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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В» утвержденной приказом Министерства образования и науки от 26.12.2013 № 1408.
Приказ Минобрнауки России от 4 декабря 2015 г. N 1426 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н "Об
утверждении
профессионального
стандарта
"Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования"
Право на реализацию дополнительной образовательной программы повышения квалификации ООО
«МОДЕРН» имеет при наличии соответствующей лицензии.
Цель: Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей

в области профильноориентированного обучения по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»,
закрепление знаний по направлениям подготовки.

Задачи:
Получение слушателем систематических знаний об основных психических процессах и свойствах
личности, сущности обучения по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии», обучения и процесса воспитания слушателя как личности, организации,
содержании, методах и приемах проведения занятий, контроле и оценке знаний учащихся, о
законодательстве, обеспечивающим жизнь и здоровье граждан и безопасность движения.
Категория слушателей: педагогические работники, осуществляющих профессиональное обучение
водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий по предмету «Первая
помощь при дорожно-транспортном происшествии», имеющие высшее или среднее
профессиональное образование (в том числе, получающие ВПО/СПО).
Образовательная программа позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей
нормативной базой, применяя современные образовательные методики и технологии, формировать
у слушателей знания и практический опыт в области профессиональной деятельности, готовность к
ведению деятельности в определенной для них сфере.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется
расписанием занятий для каждой учебной группы.
Срок обучения: 28/7 (ак час., дней)
Режим занятии: до 4 академических часов в день.
Форма обучения – очная
Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:

Преподаватели учебных дисциплин – Обеспечивается необходимый уровень компетенции
преподавательского состава, включающий высшее образование в области соответствующей
дисциплины программы или высшее образование области «Образование и педагогика»,
дополнительное профессиональное образование

Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу.

Информационно-технологический
персонал
обеспечивает
функционирование
информационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, макетов иного технического
обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта и т.п.)
Содержание программы повышения квалификации определяется учебным планом и календарным
учебным графиком программы дисциплин, требованиями к промежуточной и итоговой аттестации
и требованиями к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу.

Текущий контроль знаний полученных обучающимися посредством обучения (освоения
части образовательной программы) проводиться в виде семинара в форме устного опроса,
собеседования, выполнения практических упражнений и иных формах, установленных
преподавателем, который ведет учебные занятия в учебной группе.
Промежуточный контроль знаний, полученных слушателем посредством очного обучения
(освоения части образовательной программы), осуществляется в форме зачета в виде опроса на
наиболее актуальные темы раздела дисциплины программы.

Итоговая аттестация осуществляется по окончании обучения по Программе и проводится
преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.

Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета в виде устной форме и должна
выявить теоретическую и практическую подготовку слушателя.
К итоговой аттестации допускаются слушатели прошедшие промежуточную аттестацию.
Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по
дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при текущем контроле
знаний (на семинаре), промежуточной и итоговой аттестации.

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
удостоверение о повышении квалификации.
Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, положения
которых изучаются при освоении дисциплин Программы.

ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общими компетенциями:
Результаты
(освоенные общие компетенции)
OK 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
обучающихся, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Основные показатели оценки результата
- демонстрация понимания сущности и
социальной значимости своей будущей
профессии;
- демонстрация устойчивого интереса к
будущей профессии
- умение определять проблему в
профессионально ориентированных
ситуациях;
- умение предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивать ожидаемый
результат;
- умение планировать поведение в
профессионально ориентированных
проблемных ситуациях, вносить
коррективы.
- умение осознанно ставить цели овладения
различными видами работ и определять
соответствующий конечный продукт;
- умение реализовывать поставленные цели
в деятельности;
- умение представить конечный результат
деятельности в полном объеме;
- демонстрация стремления к
самопознанию, самооценке, само
регуляции и саморазвитию;
- умение определять свои потребности в
изучении дисциплины и выбирать
соответствующие способы его изучения;
- владение методикой самостоятельной
работы над совершенствованием умений;
- умение осуществлять самооценку,
самоконтроль через наблюдение за
собственной деятельностью
- умение осознанно ставить цели овладения

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с
соблюдением правовых норм, ее регулирующих.

различными аспектами профессиональной
деятельности, определять
соответствующий конечный продукт;
- умение реализовывать поставленные цели
в деятельности;
- понимание роли повышения
квалификации для саморазвития и
самореализации в профессиональной и
личностной сфере;
- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности;
- понимание роли модернизации
технологий профессиональной
деятельности
- умение представить конечный результат
деятельности в полном объеме;
- умение ориентироваться в
информационном поле профессиональных
технологий
- осуществление профилактики
травматизма;
- обеспечение охраны жизни и здоровья
обучающихся.
- демонстрация стремления к познанию
правовой культуры;
- применение правовых норм в
организации своей профессиональной
деятельности.

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями:
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое
оснащение занятий, включая проверку
безопасности оборудования, подготовку
необходимых объектов труда и рабочих мест
обучающихся, создание условий складирования и
др.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль,
оценивать процесс и результаты учения.

Основные показатели оценки результата

обеспечение, материально-техническим
оснащением занятий, включая проверку
безопасности оборудования, подготовку
необходимых объектов труда и рабочих
мест обучающихся, создание условий
складирования и др.
осуществление педагогического контроля,
оценивания процесса и результатов
обучения.
ПК 1.4. 1.6 Анализировать учебные и практические осуществление анализа учебных и
занятия.
практических занятий
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую
осуществление ведения документации,
учебно-производственный процесс.
обеспечивающей учебнопроизводственный процесс.

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и
диагностику, интерпретировать полученные
результаты.
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем
и механизмов машин и оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку
формирования и реализации обучающимися
индивидуальных образовательных программ.

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические
материалы на основе примерных.
ПК 3.3. Оформлять методические разработки в
виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и
технологическую документацию
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение
технологической и производственной дисциплины.

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники
безопасности

понимание роли педагогического
наблюдения и диагностирования
интерпретации полученных результатов.
демонстрация знаний о техническом
состояния систем и механизмов машин и
оборудования
проявление интереса к осуществлению
педагогической поддержки при
формировании и реализации
обучающимися индивидуальных
образовательных программ
демонстрация навыков при разработке
учебно-методических материалов на
основе примерных.
умение оформлять методические
разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
демонстрация умения разрабатывать и
оформлять техническую и
технологическую документацию
умения связывать полученные
профессиональные знания с обеспечением
соблюдения технологической и
производственной дисциплины.
умения связывать полученные
профессиональные знания с обеспечением
охраны жизни и здоровья

В результате изучения Программы слушатель должен уметь:
определять цели, задачи, содержание, методы и средства обучения;
применять различные формы и методы обучения, учитывая психофизиологические
особенности обучающихся различных возрастов;

планировать проведение теоретических и практических занятий;

формировать учебно-производственные задания;

разрабатывать и проводить практические занятия по предмету «Первая помощь при
дорожно-транспортном происшествии», с учетом различных уровней подготовки обучаемых;

отбирать и использовать в обучении соответствующие технологии и технические средства
обучения;

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других, конструктивно
разрешать межличностные конфликты;

соблюдать режим труда и отдыха;

совершенствовать свои навыки обучения;

управлять транспортным средством соответствующей категории.
знать:

сущность процессов обучения и воспитания, особенности содержания, планирования и
организации педагогического процесса;

формы и методы обучения;
особенности профессионального обучения;













методологические основы проведения групповых занятий;
психологические основы совместимости людей;
психологические основы безопасного управления транспортным средством
психические процессы и состояния;
психофизиологические особенности обучающихся различных возрастов;
основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной педагогики и
профессиональной автомобильной школы;
состав, функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной
деятельности;
Обобщенные трудовые функции
код
А

наименование
Преподавание по
программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

Трудовые функции

уровень
квалификации

наименование

код

6

Организация учебной
деятельности обучающихся
по освоению учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ
профессионального
обучения, СПО и(или) ДПП

А/01.6

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Объем работы (часов)

Наименование разделов, дисциплин и
тем

всего
часов

в том числе
лекции

практические и
семинарские
занятия и
прочие виды
учебных
занятий и
учебных работ

1.

Основы психологии

8

6

2

2.

Основы профессиональной педагогики

10

8

2

3.

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии
Основы методики профессионального
обучения
Итоговая аттестация

6

2

4

3

3

-

1

-

1

ИТОГО

28

19

9

4.
5.

Форма
контроля

зачет

зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п

Наименование разделов, дисциплин
и тем

Объем
работы
(часов)
всего
часов

1

2

4

4

1.

Основы психологии

8

2.

Основы профессиональной
педагогики
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Основы методики
профессионального обучения
Итоговая аттестация

10

3.
4.
5.

Дни освоения программы

6

3

4

5

4

4

2
2

6

7

4

3

3

1

1

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Рабочая программа учебной дисциплины Основы психологии
№
пп

1.

2.
3.

4.

Наименование тем

Количество
часов
Всего
В том числе
теоретические практические
занятия
занятия
Общие представления о психологических и
2
2
–
психофизиологических качествах человека и
их роли в подготовке водителей транспортных
средств
Базовые
принципы
и
закономерности
2
2
–
психологии обучения
Основы
эффективного
педагогического
2
2
–
общения
при
подготовке
водителей
транспортных средств
Практикум по эффективному педагогическому
2
–
2
общению
Итого
8
6
2

Тема 1. Общие представления о психологических и психофизиологических качествах
человека и их роли в подготовке водителей транспортных средств.
Понятие о психических процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение
и восприятие) и их роли в управлении транспортным средством. Свойства нервной системы и
темперамент. Понятие о надежности водителя. Работоспособность. Факторы, влияющие на
утомляемость водителя.
Понятие о надежности водителя. Личность водителя как основа психологической
надежности водителя. Эмоции и воля в процессе управления транспортным средством. Основы
управления эмоциями. Риск и принятие решений в процессе управления автотранспортным
средством. Мотивация безопасного вождения и ее формирование в процессе подготовки водителей
транспортных средств.
Тема 2. Базовые принципы и закономерности психологии обучения. Общая характеристика
учебной деятельности будущего водителя. Обучаемость и ее характеристики. Самостоятельная
работа обучающихся и основы ее организации. Усвоение знаний, ее основные характеристики.
Понятие о навыках и закономерностях их формирования.
Проблема переучивания. Роль
психомоторики в приобретении двигательного навыка. Учебная мотивация и приемы ее
формирования.
Тема 3. Основы эффективного педагогического общения при подготовке водителей
транспортных средств.
Психологическая характеристика педагогической деятельности. Педагогические умения.
Понятие о стиле педагогической деятельности. Личность педагога. Психологический анализ урока
(теоретического или лабораторно-практического урока). Педагогическое общение. Понятие о
барьерах педагогического общения. Условия эффективности педагогического общения в процессе
подготовки водителей транспортных средств. Конфликты в педагогической деятельности и пути их
преодоления.
Тема 4. Практикум по эффективному педагогическому общению.

Самоанализ педагогической деятельности и ее эффективности (на примере теоретического
или практического урока). Психологическая диагностика стиля педагогической деятельности.
Отработка приемов эффективного педагогического общения.

Рабочая программа учебной дисциплины
Основы профессиональной педагогики
№
пп

Наименование тем

1.

Современная педагогическая наука ее
взаимодействие с практикой
Основные понятия педагогики. Дидактика
и принципы обучения
Формы и методы обучения
Профессионально-педагогическая
деятельность преподавателя
Зачет
Итого

2.
3.
4.
5.

Всего

2

Количество часов
В том числе
теоретические практические
занятия
занятия
2
–

2

2

–

2
2

2
2

–
–

2
10

8

2
2

Тема 1. Современная педагогическая наука ее взаимодействие с практикой.
Педагогика как наука о сущности, закономерностях, принципах, методах и формах обучения
и воспитания человека. Воспитание как общественная функция общества. Исторический и
классовый характер воспитания, его проявления на современном этапе развития общества.
Предмет педагогики, ее основные категории (воспитание, обучение, образование,
педагогический процесс), их взаимосвязь. Специфика использования педагогической наукой
междисциплинарных понятий (личность, деятельность, общение, развитие, формирование).
Система педагогических наук. Формы и типы связи педагогики с другими науками. Основные
методологические положения современной педагогики. Философские законы, закономерности.
Законы диалектики, их всеобщий характер. Теория познания. Системный подход как отражение
всеобщей связи явлений.
Теория личности. Теория деятельности. Теория целостного педагогического процесса.
Диалектика взаимодействия педагогической теории и практики. Задачи педагогической науки на
современном этапе развития общества. Значение педагогической теории в профессиональной
подготовке учителя. Структура курса педагогики.
Тема 2. Основные понятия педагогики. Дидактика и принципы обучения. Формы и методы
обучения.
Педагогика как наука об обучении и воспитании. Понятие о профессиональной
(производственной) педагогике. Дидактика – раздел педагогики, изучающий процессы и системы
обучения. Основные принципы дидактики. Содержание обучения. Особенности профессионального
обучения. Обучение взрослых. Педагогические знания, умения и навыки.
Тема 3. Формы и методы обучения.
Организация обучения. Урок как основная форма обучения. Психолого-педагогические
требования к современному уроку. Основные элементы урока и дидактические требования к ним.
Виды и организация проведения уроков. Познавательная деятельность учащихся. Понятие о
методах обучения. Словесные, наглядные и практические методы обучения. Усвоение знаний.
Словесные и наглядные методы, виды самостоятельных работ. Методы активного обучения (разбор
конкретных ситуаций, дидактические игры и др.). Методические приемы в деятельности

преподавателя. Развивающие методы обучения. Принципы развивающего обучения. Контроль и
оценка усвоения знаний. Рейтинг, тестовый контроль. Понятие о средствах обучения. Наглядные
пособия.
Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя.
Методологическая структура педагогической деятельности преподавателя. Педагогический
акт как организационно-управленческая деятельность. Самосознание преподавателя. Структура
способностей и педагогического мастерства. Педагогический процесс – объект деятельности
преподавателя.
Стили педагогического общения. Уровни педагогического общения и их последствия. Этапы
педагогического общения. Стили педагогического управления. Коммуникативные педагогические
приемы, способствующие успешному общению. Профессионально важные качества необходимые
педагогу для общения с аудиторией. Профессиональная этика и педагогический такт преподавателя.
Педагогическое мастерство преподавателя.
Промежуточная аттестация.
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации указан в разделе «Оценочные
материалы»

Рабочая программа учебной дисциплины
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
№
пп

Наименование тем

1.

Организационно-правовые
аспекты
оказания первой помощи
Оказание первой помощи при отсутствии
сознания,
остановке
дыхания
и
кровообращения
Оказание первой помощи при наружных
кровотечениях и травмах
Оказание первой помощи при прочих
состояниях,
транспортировка
пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии
Итого

2.

3
4

Всего

2

Количество часов
В том числе
теоретические практические
занятия
занятия
2
–

2

2

1

1

2

2

6

2

4

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП,
структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи
пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и
ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые
законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, при которых оказывается первая
помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой медицинской
помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь;
соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями
человека; современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой
помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам); основные
компоненты, их назначение; общая последовательность действий на месте происшествия с
наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой
помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии.
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и
кровообращения: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и
кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, дыхания,
кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; особенности сердечнолегочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; современный
алгоритм проведения сердечно¬легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусственного
дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении
реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения
СЛР; особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном
нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у
пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному
пострадавшему, беременной женщине и ребенку..
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок
выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно¬транспортном происшествии; наиболее
часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; особенности
состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки кровотечения; понятия
"кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных видов наружного кровотечения
(артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы временной остановки наружного
кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в
суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при
носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности
травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия,
предупреждающие развитие травматического шока; цель и последовательность подробного осмотра
пострадавшего; основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой
помощи; травмы головы; оказание первой помощи; особенности ранений волосистой части головы;
особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой
помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела
позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий); травмы
груди, оказание первой помощи; основные проявления травмы груди; особенности наложения
повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности
наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления;
оказание первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения;
оказание первой помощи; особенности наложения повязок на рану при выпадении органов
брюшной полости, при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой
помощи; понятие "иммобилизация"; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы
позвоночника, оказание первой помощи.

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в
дорожно-транспортном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных

положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза,
конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на
руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски
пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы
контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной
ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи;
простые приемы психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой
медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать
первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о
поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления;
оказание первой помощи; перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные
проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления
переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожнотранспортном происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления;
оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути,
пищеварительный тракт, через кожу.

Рабочая программа учебной дисциплины
Основы методики профессионального обучения
№
пп

Наименование тем

1.
2.

Подготовка преподавателя к занятию
Методика
проведения
теоретических
занятий
Итого

Всего

2
1
3

Количество часов
В том числе
теоретические практические
занятия
занятия
2
1
–
3

-

Тема 1. Подготовка преподавателя и мастера производственного обучения к занятиям.
Оснащение кабинетов по предметам «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств», «Основы законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы
безопасного управления транспортным средством».
Использование перспективно-тематического планирования. Подбор и подготовка учебнонаглядных пособий. Подготовка средств текущего контроля знаний, контрольных вопросов,
заданий. Особенности подготовки учебно-материальной базы для проведения практических
занятий.
Составление плана-конспекта урока.
Тема 2. Методика проведения теоретических занятий.
Изложение нового материала. Индивидуально-психологический подход к учащимся при
изложении и закреплении материала. Использование учебно-наглядных пособий. Закрепление
новых знаний. Текущий контроль и оценка знаний учащихся. Организация и проведение
письменной контрольной работы (рубежный контроль). Применение контрольных заданий
тестового типа.
Особенности проведения занятий по предметам: «Устройство и техническое обслуживание»,
«Основы законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы безопасного управления
транспортным средством».
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5. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru ;
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://fcior.edu.ru
7. Электронная библиотека. Электронные учебники [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/; Основная литература
8. КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] : официальный сайт
компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
9. Гарант – информационно-правовое обеспечение [Электронный ресурс] : официальный сайт
компании «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru.
10. 10. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://festival.1september.ru.
11. Сообщество взаимопомощи учителей [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pedsovet.su/

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промежуточная аттестация
Вопросы для зачета
1. Предмет педагогики, ее основные категории
2. Специфика использования педагогической наукой междисциплинарных понятий (личность,
деятельность, общение, развитие, формирование).
3. Формы и типы связи педагогики с другими науками.
4. Теория целостного педагогического процесса.
5. Содержание обучения. Особенности профессионального обучения. Обучение взрослых.
6. Организация обучения. Урок как основная форма обучения.
7. Психолого-педагогические требования к современному уроку. Основные элементы урока и
дидактические требования к ним.
8. Виды и организация проведения уроков.
9. Методы активного обучения (разбор конкретных ситуаций, дидактические игры и др.).
Методические приемы в деятельности преподавателя.
10. Контроль и оценка усвоения знаний.
11. Стили педагогического общения. Уровни педагогического общения и их последствия.
12. Этапы педагогического общения.
13. Коммуникативные педагогические приемы, способствующие успешному общению.
Итоговая аттестация
Вопросы для зачета
1. Обоснование взаимосвязи психологических и психофизиологических качеств человека и их
роли в подготовке водителей транспортных средств
2. Выделение базовых принципов и закономерностей психологии обучения;
3. Изложение основ эффективного педагогического общения при подготовке водителей
транспортных средств
4. Демонстрация знаний по эффективному педагогическому общению;
5. Обоснование взаимодействия современной педагогической науки с ее практикой;
6. Изложение основных понятий педагогики, дидактики и принципов – выделение основных
форм и методов обучения;
7. Изложение формирования условий воспитания в процессе обучения;
8. Выделение основных направлений в развитии профессионально-педагогической
деятельности преподавателя;
9. Демонстрация знаний по подготовке преподавателя к занятию
10. Обоснование методики проведения теоретических занятий;

